Профессиональная стажировка в компании
«ДОН-АГРО» для агрономов
Группа компаний «ДОН-АГРО» - один из ведущих агропромышленных
холдингов Воронежской области, специализирующийся на растениеводстве,
молочном животноводстве, переработке молока и выработке молочной продукции, выращивании
саженцев, овощей и фруктов. При этом, основными сферами деятельности является развитие
животноводства и растениеводства. Основная группа компаний «ДОН-АГРО» территориально
расположена в Воронежской области.

Агрономия – это один из основных факторов и направлений в развитии системы
агропромышленного комплекса. Именно агроном – самая важная и самая ответственная
должность в развитии сельского хозяйства и растениеводства. Разработка методов повышений
урожайности, особый подход к возделыванию земель, освоение новых культур и растений, все
эти основы приоритетны и обязательны для современного агронома. При этом, для достижения
положительных результатов и освоении поставленных целей в развитии растениеводства,
агроном должен быть квалифицированным, хорошо обученным, поскольку отсутствие
специальных знаний приведет к негативному результату в работе. Знание структуры почвы,
климатических особенностей, полезных свойств минеральных удобрений, особенностей
семенной продукции, все это залог успеха. При этом получить однократно образование – для
агронома это не значит ничего! В данной профессии человек должен совершенствоваться, но
наряду с этим владеть знаниями по основным дисциплинам, таким как биология, география,
химия. А основу данной профессии составляет заинтересованность, перспективность, любовь к
данному делу, к данной профессии.
На сегодняшний день агропромышленный комплекс Воронежской области испытывает
большую потребность в квалифицированных кадрах, и группа компаний «ДОН-АГРО» не
исключение. Мы нуждаемся в молодых специалистах, квалифицированных кадрах, поэтому
заинтересованы в сотрудничестве со студентами. Коллектив агрохолдинга активно
омолаживается, мы растим свои кадры и привлекаем молодых специалистов к сотрудничеству

вне компании, даем реальную возможность молодым, образованным и перспективным
сотрудникам развиваться, реализовывать профессиональные знания и получать необходимый
профессиональный опыт в нашей компании.
Для вышеуказанных целей нами разработана программа стажировки для молодых
агрономов «Агрономия – будущее и перспектива развития Воронежского края!». Программа
стажировки поможет нам в поиске талантливых, трудолюбивых, перспективных будущих
профессионалов, готовых привнести свой вклад в развитие и успех холдинга. Мы ждем лучших
студентов для старта их профессиональной деятельности!
Цель программы: предоставление перспективным молодым людям возможность повышения
квалификации, освоения профессионального мастерства в области современной агрономии,
адаптация выпускников к современным условиям и технологиям работы, практическое
применение знаний и навыков, полученных в процессе обучения, привлечение молодых
специалистов к работе с перспективой и потенциалом.
Направление стажировки: технология сельскохозяйственного производства, методы
возделывания полевых культур.
Продолжительность программы от двух лет.
Условия участия в программе:
- заработная плата от 15 000 рублей и выше – по результатам собеседования;
- обеспечение проживания и питания (по мере необходимости);
- наставничество, оценка работы и обратная связь для каждого стажера;
- возможность индивидуального подхода к обучению;
- трудоустройство в соответствии с российским трудовым законодательством в компании по
успешному окончанию программы стажировки;
- при трудоустройстве гарантия выплаты «подъемных» средств;
- обеспечение полного социального пакета и безопасных условий труда;
- иные социальные и трудовые гарантии с персональным подходом.
При условии участия в программе Вы будите внедрены на предприятия холдинга Воронежской
области. В свою очередь от кандидатов ожидается:
- высшее агрономическое образование (либо выпускной курс);
- высокая мотивация и желание работать по профессии агронома;
- ответственность, профессионализм и стремление совершенствовать свои знания;
- возраст до 27 лет;
- наличие водительского удостоверения на право управления с/х техникой (по согласованию с
генеральным директором компании);
- знание ПК;
- готовность к интенсивному обучению;
- знание иностранного языка приветствуется.
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